ПЛАН
публичных мероприятий, проводимых на территории Омской области
в рамках Десятилетия детства, на 2018 – 2019 годы
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Проведение полуфинальных и финальных игр XV открытого областного турнира
КВН

Сроки
проведения
Сентябрь –
декабрь
2018 года

2

Проведение областного конкурса "Детский дом года"

Октябрь
2018 года

3

Проведение всероссийских соревнований по спортивной аэробике "Звезды аэробики"

4

Закрытие проекта "Наставники: не рядом, а вместе!"

5

Проведение областного конкурса среди детских и молодежных общественных
объединений "Я – Лидер" (финал)

16 – 19
октября
2018 года
Октябрь
2018 года
Октябрь
2018 года

Ответственный
исполнитель
Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области
(далее –
Минспорт)
Министерство
образования
Омской области
(далее –
Минобразования)
Минспорт
Минобразования
Минспорт

2
№
Наименование мероприятия
п/п
6 Проведение форума матерей на тему "Регион 55, комфортный для семьи" под
девизом "Забота о семье – забота общая!", посвященного Дню матери

7
8

Проведение всероссийских соревнований по художественной гимнастике памяти
заслуженного тренера СССР Г.П. Горенковой
Организация и проведение областного конкурса "Педагог школы для всех"

Организация и проведение XII областного слета "Способная и талантливая
молодежь – наше будущее"
10 Проведение военизированной станционной игры "Я – патриот России"
9

11 Проведение торжественной церемонии вручения сертификатов одаренным учащимся
и студентам государственных и муниципальных образовательных организаций
Омской области в сфере культуры

Сроки
проведения
21 ноября
2018 года

Ответственный
исполнитель
Министерство
труда и
социального
развития Омской
области (далее –
Минтруд)
Минспорт

22 – 25 ноября
2018 года
Ноябрь
Минобразования
2018 года
Ноябрь
2018 года
Ноябрь
2018 года
Ноябрь
2018 года

Минобразования
Минспорт
Министерство
культуры Омской
области (далее –
Минкультуры),
бюджетное
учреждение
культуры Омской
области
"Государственный
центр народного
творчества"
(далее – БУК
"ГЦНТ")
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№
Наименование мероприятия
п/п
12 Проведение торжественного мероприятия, приуроченного к подведению итогов Года
добровольчества в Омской области
13 Вручение премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам "Мир
открытых возможностей" в рамках торжественного мероприятия, посвященного
Международному дню инвалидов
14 Торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам, проживающим
на территории Омской области, отличившимся в учебе, спорте, общественной
деятельности, посвященная Дню Конституции Российской Федерации
15 Организация и проведение областного фестиваля детского творчества, посвященного
Международному дню инвалидов
16 Проведение всероссийских соревнований по спортивной акробатике
"Кубок ЗМС Ю. Зикунова"
17 Проведение Губернаторской новогодней елки
18 Организация и проведение мероприятий с одаренными детьми, организация
их участия в соответствующих межрегиональных, всероссийских, международных
мероприятиях
19 Проведение игр областного турнира молодежной интеллектуальной лиги "Зачет!"

Сроки
проведения
Ноябрь –
декабрь 2018
года
3 декабря 2018
года

Ответственный
исполнитель
Минспорт

12 декабря
2018 года

Минспорт

Декабрь 2018
года
Декабрь 2018
года
Декабрь 2018
года
IV квартал
2018 года

20 Организация концертных программ в рамках благотворительной акции
"Дети – детям"

В течение
2018 года
В течение
2018 года

21 Проведение областного детского кинофестиваля (в рамках кинопроекта "Дети –
экран – культура")

В течение
2018 года

Минтруд

Минобразования
Минспорт
Минспорт
Минспорт
Минспорт
Минкультуры,
бюджетное
учреждение
культуры "Омский
государственный
детский ансамбль"
Минкультуры,
бюджетное
учреждение

4
№
п/п

Наименование мероприятия

22 Проведение областной открытой выставки-конкурса декоративно-прикладного
искусства "Возрождение"
23 Проведение зимнего областного спортивно-культурного праздника сельских
школьников
24 Проведение V первенства Омской области по хоккею среди дворовых команд
"Омские орлята"
25 Проведение Всероссийского дня зимних видов спорта
26 Проведение военизированной станционной игры "Я – патриот России"
27 Проведение всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и
школ-интернатов "Будущее зависит от тебя"
28 Проведение зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
29 Организация и проведение молодежного добровольческого форума "Доброфорум"
30 Отбор детских и молодежных общественных объединений для предоставления
субсидии из областного бюджета с целью финансового обеспечения затрат,
связанных с проведением мероприятий в сфере государственной молодежной
политики на территории Омской области
31 Проведение областного фестиваля школьных и молодежных театров эстрадных
миниатюр "ШУМ"
32 Проведение фестиваля команд КВН среди работающей молодежи
33 Проведение регионального фестиваля молодежного творчества "Студенческая
весна – 2019"

Сроки
проведения
Январь
2019 года
Январь –
февраль
2019 года
I квартал
2019 года
Февраль
2019 года
Февраль
2019 года
Март
2019 года
Март
2019 года
Март
2019 года
I квартал
2019 года
I квартал
2019 года
I квартал
2019 года
I квартал
2019 года

Ответственный
исполнитель
культуры
"Киновидеоцентр"
Минкультуры,
БУК "ГЦНТ"
Минспорт
Минспорт
Минспорт
Минспорт
Минспорт
Минспорт
Минспорт
Минспорт

Минспорт
Минспорт
Минспорт
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Наименование мероприятия
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34 Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса юных
чтецов "Живая классика"
35 Проведение областного фестиваля-конкурса юных исполнителей "Музыкальная
провинция"
36 Проведение областного конкурса среди учащихся ДХШ и художественных
отделений ДШИ Омской области "Теория и практика". Номинации – "Поэтический
образ" и "Юные знатоки искусств"
37 Проведение областного конкурса хореографических коллективов детских школ
искусств Омской области "Движений музыка живая"
38 Проведение региональных соревнований по художественной гимнастике "Кубок
Губернатора Омской области"
39 Проведение молодежного фестиваля патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!"

Сроки
Ответственный
проведения
исполнитель
Март – апрель Минобразования
2019 года
Март – апрель
Минкультуры,
2019 года
БУК "ГЦНТ"
Апрель
Минкультуры,
2019 года
БУК "ГЦНТ"

Апрель
2019 года
Апрель
2019 года
Апрель – май
2019 года
40 Проведение литературного патриотического фестиваля "Русские рифмы", номинация Апрель – май
"Детство"
2019 года
41 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи
Май 2019 года

42 Организация и проведение ярмарки социальных проектов: презентация лучших
социальных проектов, реализуемых в учреждениях социального обслуживания
Омской области, обмен опытом по их реализации

Минкультуры,
БУК "ГЦНТ"
Минспорт
Минспорт
Минспорт

Минтруд,
бюджетные
учреждения
Омской области –
комплексные
центры
социального
обслуживания
населения Омской
области (далее –
КЦСОН)
Май 2019 года
Минтруд
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43 Проведение областного фестиваля детских интеграционных театров "Театральная
весна"
44 Проведение форума детских общественных объединений Омской области "Россия
начинается с тебя"

Сроки
Ответственный
проведения
исполнитель
Май 2019 года Минобразования
Май 2019 года Минобразования

45 Проведение торжественной церемонии вручения сертификатов одаренным учащимся Май 2019 года
и студентам государственных и муниципальных образовательных организаций
Омской области в сфере культуры

Минкультуры,
БУК "ГЦНТ"

46 Проведение областной открытой выставки-конкурса, посвященной победе
советского народа в Великой Отечественной войне
47 Проведение всероссийских соревнований. 38 юношеская многодневная
велосипедная гонка по велоспорту-шоссе, посвященная Дню Победы
48 Проведение концертной программы Омского государственного детского ансамбля,
посвященной Международному дню защиты детей
49 Проведение областной отчетной выставки-конкурса "Палитра Родины"

Минкультуры,
БУК "ГЦНТ"
Минспорт

50 Проведение праздничной программы, посвященной Международному дню защиты
детей
51 Проведение образовательного модуля "Навстречу взрослой жизни"
52 Проведение IX летней спартакиады для детей с ограниченными возможностями
здоровья
53 Проведение летнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций (региональный этап)
54 Проведение всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч"

Май 2019 года
Май – июнь
2019 года
1 июня
2019 года
Июнь
2019 года
Июнь
2019 года
Июнь
2019 года
Июнь
2019 года
Июнь
2019 года
Июнь
2019 года

Минкультуры,
БУК "ГЦНТ"
Минкультуры,
БУК "ГЦНТ"
Минобразования
Минобразования
Минспорт
Минспорт
Минспорт
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55 Проведение открытого кубка КВН, посвященного Дню молодежи

Сроки
проведения
Июнь
2019 года
II квартал
2019 года
8 июля
2019 года

Ответственный
исполнитель
Минспорт

Июль
Август
2019 года
Август
2019 года

Минтруд, КЦСОН
Минтруд, КЦСОН

61 Проведение международного фестиваля театров кукол "В гостях у Арлекина"

Сентябрь
2019 года

62 Проведение XXV межрегионального фестиваля молодежных театров эстрадных
миниатюр и команд КВН "БУМ – 2018"
63 Проведение областного военно-полевого выхода для патриотических клубов и
объединений города Омска и Омской области
64 Проведение торжественной церемонии закрытия XVII областного фестиваля
творчества детей-инвалидов "Искорки надежды" с церемонией награждения
лауреатов фестиваля и гала-концертом

Сентябрь
2019 года
Сентябрь
2019 года
III квартал
2019 года

Минкультуры,
бюджетное
учреждение
культуры "Омский
государственный
театр куклы,
актера, маски
"Арлекин"
Минспорт

56 Проведение турнира КВН среди учащихся
57 Проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности
(с торжественной церемонией вручения ежегодной премии Губернатора Омской
области "Семья года")
58 Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности
59 Проведение ежегодной благотворительной акции "Семья помогает семье"
60 Проведение областного конкурса для замещающих семей "Лучшая спортивная
семья"

Минспорт
Минтруд

Минобразования

Минспорт
Минтруд
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65 Проведение всероссийских соревнований по спортивной аэробике "Звезды аэробики"
66 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери
67 Проведение выставки-форума товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми"
68 Проведение торжественной церемонии вручения сертификатов одаренным учащимся
и студентам государственных и муниципальных образовательных организаций
Омской области в сфере культуры
69 Проведение всероссийских соревнований по художественной гимнастике памяти
заслуженного тренера СССР Г.П. Горенковой
70 Проведение всероссийского турнира по спортивной борьбе (дисциплина грекоримская борьба), посвященного памяти ЗТР Ю.А. Крикухи
71 Проведение фестиваля спорта "Спорт без границ" среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья в рамках Международного дня инвалидов
72 Проведение областного фестиваля детского творчества, посвященного
Международному дню инвалидов
73 Проведение всероссийских соревнований по спортивной акробатике
"Кубок ЗМС Ю. Зикунова"
74 Организация и проведение открытого первенства Омской области по боксу "XVI
Кубок Губернатора Омской области"
75 Проведение Губернаторской новогодней елки
76 Вручение премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам "Мир
открытых возможностей" в рамках торжественного мероприятия, посвященного
Международному дню инвалидов
77 Проведение областного конкурса среди детских и молодежных общественных
объединений "Я – Лидер"

Сроки
проведения
Октябрь
2019 года
Ноябрь
2019 года
Ноябрь
2019 года
Ноябрь
2019 года
Ноябрь
2019 года
Ноябрь
2019 года
Ноябрь
2019 года
Декабрь
2019 года
Декабрь
2019 года
Декабрь
2019 года
Декабрь
2019 года
Декабрь
2019 года
IV квартал
2019 года

Ответственный
исполнитель
Минспорт
Минтруд, КСЦОН
Минтруд
Минкультуры,
БУК "ГЦНТ"
Минспорт
Минспорт
Минспорт
Минобразования
Минспорт
Минспорт
Минспорт
Минтруд
Минспорт
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78 Проведение открытого фестиваля-парка "Хорошо, когда вместе"

Сроки
проведения
2 полугодие
2019 года

Ответственный
исполнитель
Минкультуры,
бюджетное
учреждение
культуры "Дворец
культуры и
семейного
творчества
"Светоч"
Минспорт

79 Проведение ХVI открытого областного турнира КВН

В течение
2019 года

80 Проведение игры областного турнира молодежной интеллектуальной лиги "Зачет!"

В течение
2019 года
В течение
2019 года
В течение
2019 года

Минспорт

Сентябрь
2020 года

Уполномоченный
при Губернаторе
Омской области
по правам ребенка
Уполномоченный
при Губернаторе
Омской области
по правам ребенка

81 Проведение фестиваля команд КВН "Омская глубинка"
82 Программа подготовки добровольцев (волонтеров) по основным направлениям
добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках реализации проекта "Школа
волонтера"
83 Проведение среди детей и молодежи исследования "Мое поведение в сети интернет"

84 Изучение мнения родителей (законных представителей) об обеспечении
информационной безопасности детей и реализации на территории субъекта
механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью

Сентябрь
2020 года

Минспорт
Минспорт

